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Архитектура

Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: пеноплекс — микроклимат в помещениях — вентиляция — пенополистирол — кондиционирование.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Пятовская 03.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646354.

Емельянов, Геннадий.
    Применение паронепроницаемой теплоизоляции в строительстве / Г. Емельянов // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2013. –  № 4. – C. 26-27. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

1)

Аннотация: Рассмотрены тенденции театральной архитектуры, проявившиеся в период проведения 
архитектурных конкурсов в России и актуальные до нашего времени. Представлен анализ архитектурных изданий, 
касающихся проблем организации публичных конкурсов в России в конце XIX века. На примере Иркутского театра 
впервые рассмотрены возможности, предполагающие удачное проведение конкурса, и предпринята попытка оценить 
значение конкурсного опыта для развития театральной архитектуры конца XIX века в Российской провинции.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: архитектурные конкурсы — положения о конкурсах — условия проведения конкурсов — театральная 
архитектура — тенденции театральной архитектуры — драматические театры.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Романченко 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646414.

Победаш, Екатерина Викторовна (Институт изобразительного искусства и 
социально-гуманитарных наук, Иркутский государственный технический университет)
    Актуальные тенденции театральной архитектуры конца XIX века в конкурсных 
проектах каменного здания театра г. Иркутска / Е. В. Победаш, В. В. Есипов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 93-98. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 98 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и 
архитектура).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: плиты "ТТ" — колонно-фасадный ригель — надземные гаражи — каркас из сборного железобетона — 
тросовое ограждение.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Пятовская 03.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646353.

Туркин, Иван Вячеславович (Проектное бюро "Набад Дизайн")
    Паркинг для большого города. Функция - конструкция - технология - экономика / И. В. 
Туркин // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2013. –  № 4. – C. 20-25. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

3)

2 декабря 2013 г. стр. 1 из 44



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 октября 2013 г. – 31 октября 2013 г.

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Обсуждается простой оптический эксперимент, позволяющий продемонстрировать одно  из 
проявлений биаксиальной анизотропии – классическую интерференционную коноскопическую картину. В качестве 
анизотропного оптического материала используется прозрачная пленка для проекторов, источником 
поляризованного света служит жидкокристаллический дисплей. Коноскопическая картина, в свою очередь, 
формируется на дисплее цифрового фотоаппарата. Приводятся необходимые сведения для компьютерного 
моделирования этого эксперимента. Изложенный материал может быть  использован как в курсе общей физики, 
так и в курсе оптики анизотропных сред.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: двойное лучепреломление — коноскопические картины — оптические эксперименты — проявление 
биаксиальной анизотропии — проекторы.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 10.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646508.

Андреев, А. Н. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Наблюдение коноскопических картин / А. Н. Андреев, И. А. Боголюбов, А. А. Панов // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 122-126. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.:
с. 126 (5 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

1)

Аннотация: Задача Ганзена является одной из задач инженерной геодезии. Эта задача состоит в том, чтобы по 
четырем угловым измерениям двух известных пунктов a0 и a1, производимым из неизвестных пунктов z0 и z1, 
установить местоположение z0 и z1. Эта задача решается с помощью алгебры комплексных чисел. Представлены 
основы методики применения комплексных чисел к задачам инженерной геодезии.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: задача Ганзена — Ганзена задача — алгебра комплексных чисел — адекватные алгоритмы — угловые 
измерения пунктов — инженерная геодезия.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 02.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646293.

Барабанова, Л. П. (Ковровская государственная технологическая академия им. В. А. Дегтярева)
    Применение комплексных чисел в геодезии на примере задачи Ганзена / Л. П. Барабанова 
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 24-29. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 29 (10 назв.) – (Геодезия).

2)

Аннотация: Раскрываются особенности геоинформационного моделирования как вида моделирования. Показано, 
что геоинформационное моделирование в отличие от других видов моделирования использует интеграцию данных. 
Раскрывается цель геоинформационного моделирования. Показано, что особенностью геоинформационного 
моделирования является использование пространственных отношений. Описано цифровое моделирование как 
основной вид геоинформационного моделирования. Цифровые модели содержат различные типы информации. По 
аспекту пространственных отношений выделяют метрическую и атрибутивную типы информации. По аспекту 
семиотического анализа выделяют семантическую и синтаксическую составляющие. Раскрыта логическая и 
физическая структура цифровой модели.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: геоинформатика — геоинформационные системы — геоинформационные технологии — 
геоинформационное моделирование — цифровые модели — метрический тип информации — атрибутивный тип 
информации.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 01.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646266.

Булгаков, С. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Особенности геоинформационного моделирования / С. В. Булгаков // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – C. 77-80. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 80 (11 назв.) – 
(Геоинформационные технологии).

3)
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Аннотация: Существующая тенденция роста техногенного загрязнения окружающей среды формирует запрос на 
оценку возможных последствий воздействия опасных факторов загрязняющих веществ на биологические объекты и 
здоровье населения. В решении этой важной проблемы особое место отводится методологии, основанной на 
применении вероятностных методов оценки ожидаемых событий. Среди них особое место занимает метод 
экологического риска.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: экологические риски — токсичность поллютантов — экспоненциальная зависимость — динамика риска — 
уровни риска.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 04.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646373.

Буров, В. Н. (Московский государственнй университет геодезии и картографии)
    Метод оценки экологического риска последствий загрязнения окружающей среды с 
учетом токсического эффекта поллютанта / В. Н. Буров, М. В. Оводков // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 66-72. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 72 (3 назв.) – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

4)

Аннотация: Рассмотрены вопросы становления законодательной базы в области земельных отношений в сельском 
хозяйстве страны. Проанализировано влияние проводимых земельных реформ на эффективность использования 
земли. Даны рекомендации по защите от выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: земли сельскохозяйственного назначения — смена категорий земель — виды разрешенного использования 
— смена видов использования — эффективность использования сельхозугодий.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646474.

Буянов, А. Ю. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Выбытие земель из сельскохозяйственного оборота : правовой и экономический аспекты / 
А. Ю. Буянов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 110-116. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 116 (18 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кадастр, экономика и 
развитие территорий).

5)

Аннотация: Статья посвящена методике выбора показателей эффективности, ее дальнейшей доработке и 
развитию. В логико-информационной модели введен новый параметр выбора – "отрасль", внесены изменения в 
алгоритм выбора и информационное обеспечения. Приведены фрагменты базы данных методики: векторы 
показателей для организаций разной отраслевой принадлежности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: методики выбора — эффективность — оценки эффективности — ключевые показатели эффективности — 
сбалансированная система показателей — отрасль — логико-информационные модели.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Оболкин 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646442.

Васютинский, И. Ю. (Московский государственный унивесритет геодезии и картографии)
    Развитие методики выбора ключевых показателей эффективности (ЛИМ) : отраслевой 
аспект / И. Ю. Васютинский, Т. Г. Изотова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 
4. – C. 105-110. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 110 (4 назв.) – (Кадастр, экономика и 
развитие территорий).

6)
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Аннотация: Представлены результаты вычисления аномалий высот и аномалий силы тяжести для территории 
Вьетнама. На основе этих результатов сравнены модели EGM 96 и EGM 2008. Дана оценка точности этих 
гравитационных моделей для территории Вьетнама.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: модели квазигеоида — аномалия высот — аномалия силы тяжести — спутниковые измерения — 
гравитационные модели.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 30.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646247.

Ву Хонг Куонг (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Результаты вычисления аномалий высот и аномалий силы тяжести по спутниковым 
измерениям не территории Вьетнама / Ву Хонг Куонг // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 8-13. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 13 (8 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

7)

Аннотация: Приведена критика выводов и рекомендаций опубликованной в порядке обсуждения статьи "О 
геометрической интерпретации сущности уравнивания геодезической сети параметрическим способом".
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: геометрия — ориентирующий угол — направление — оценка точности — уравнивания геодезической сети.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Романченко 26.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646230.

Герасименко, М. Д. (Дальневосточный федеральный университет, Институт прикладной 
математики ДВО РАН)
    К вопросу "О геометрической интерпретации сущности уравнивания" : (в порядке 
обсуждения) / М. Д. Герасименко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – 
C. 25-27. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 27 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия).

8)

Аннотация: Вопросы рационального использования и охраны лесных ресурсов представляются актуальной 
современной проблемой, решение которой возможно на основе анализа многовекового опыта межевания и истории 
развития отечественного лесоустройства. Выявлены исторические факты, имеющие важное практическое значение 
для кадастрового учета и охраны лесных ресурсов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: межевание — кадастровый учет — лесные ресурсы — лесные почвы — охрана лесных ресурсов.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Романченко 01.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646289.

Илюшина, Т. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Кадастровый учет и лесные съемки в России (ХIX – начало ХХ в.) / Т. В. Илюшина // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – C. 84-95. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
95 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

9)
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Аннотация: Приводятся краткие теоретические основы радарной интерферометрии. В сравнении анализируются 
многопроходные вариации этой технологии: PS (интерферометрия постоянных рассеивателей) и SBas 
(интерферометрия малых базовых линий). Рассматриваются плюсы и минусы каждой из технологий, а также их 
возможные практические применения. Приводятся примеры применения этих технологий для задач мониторинга 
смещений и деформаций земной поверхности и сооружений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: радарная интерферометрия — смещения земной поверхности — деформации сооружений — спутниковый 
мониторинг — многопроходные вариации интерферометрии.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 04.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646372.

Кантемиров, Ю. И. (ООО "Компания Совзонд")
    Краткие теоретические основы радарной интерферометрии и ее многопроходных 
вариаций PS и SBas / Ю. И. Кантемиров // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 
4. – C. 62-66. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 66 (6 назв.) – (Дистанционное зондирование и 
мониторинг земель).

10)

Аннотация: Проведена сравнительная оценка посевных площадей в степной зоне Алтайского края по 
многоспектральным спутниковым данным SPOT-4 и Landsat ETM+, обработанным с помощью алгоритма 
кластеризации ISODATA (ИСОМАД). Результаты кластерной обработки снимка SPOT-4 с целью получения 
предварительной оценки площадей оказались несколько более эффективными по сравнению с результатами 
обработки Landsat-данных. В целом же, различия в пространственном разрешении в 10 м не оказывают 
существенного влияния на предварительные оценки площадей отдельных видов посевов, особенно, пшеницы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: кластерный анализ — сельское хозяйство — оценка площадей посевов — многоспектральные спутниковые 
данные — спутники — алгоритмы кластеризации.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 03.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646350.

Ковалевская, Н. М. (Институт водных и экологических проблем СО РАН)
    Оценка площадей посевов по многоспектральным спутниковым данным SPOT-4 и 
Landsat ETM+ / Н. М. Ковалевская, Т. Г. Денисова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2013. –  № 4. – C. 46-51. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 51 (5 назв.) – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

11)

Аннотация: Рассмотрены направления развития картографирования городского транспорта в соответствии с 
современными геоинформационными технологиями. Также представлен обзор актуальных исследований, 
посвященных совершенствованию содержания и оформления транспортных карт.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: городской транспорт — оформление транспортных карт — геоинформационные системы — транспортные 
карты — городское управление.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 02.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646319.

Лаврентьев, С. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Картографирование городского транспорта : направления развития / С. В. Лаврентьев // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 33-38. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
38 (14 назв.) – (Картография).

12)
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Аннотация: Рассмотрены основные методологические проблемы и задачи по оценке качества окружающей среды в 
границах присоединяемых территорий, называемых "новой" Москвой. Исследованы водные, земельные, растительные 
ресурсы и степень экологической безопасности окружающей среды новых территорий мегаполиса. Определены 
методические подходы по кадастровому учету природных ресурсов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: мониторинг территорий — экологическая безопасность — природные ресурсы — кадастровый учет 
ресурсов — методы обеспечения безопасности.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 10.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646483.

Мамин, Р. Г. (Научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга "Аэрокосмос" 
Минобрнауки России и РАН)
    Кадастровый учет и методы обеспечения экологической безопасности на территории 
Новой Москвы / Р. Г. Мамин, И. М. Сутугина, Д. Р. Галимуллина // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 116-119. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 119 (6 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

13)

Аннотация: В ходе работ по созданию спутниковой геодинамической сети г. Москвы доказана эффективность 
алгоритма анализа плановых и высотных деформаций геодезических пунктов. Алгоритм основан на применении 
рекуррентного способа контроля грубых ошибок и последовательного объединения циклов. Его применение повышает 
точность определения координат пунктов, которые признаются подвижными благодаря учету в этой процедуре их 
корреляции с координатами неподвижных пунктов. Также обоснована целесообразность применения 
статистического критерия, позволяющего выявить истинные деформации на фоне случайных ошибок измерений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: спутниковая геодинамическая сеть — анализ деформаций — геодезические данные — геодезические 
пункты — плановые деформации.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 01.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646259.

Маркузе, Ю. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Эффективная обработка геодезических данных локальной спутниковой геодинамической 
сети / Ю. И. Маркузе, А. А. Бондаренко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. 
– C. 14-19. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 19 (8 назв.) – (Геодезия).

14)

Аннотация: Иркутская область — традиционно лесной район с высоким уровнем ведения лесного хозяйства. 
Вопросы исследования состояния, восстановления, изменения количественного и качественного состава стоят здесь 
особенно остро. Рассматривается один из подходов к исследованию лесных ресурсов региона.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: лесные ресурсы — долговременные измерения — оценка состояния ресурсов — космические снимки — 
лесное хозяйство.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 04.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646356.

Мельникова, Е. Б. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Исследование состояния лесных ресурсов по материалам космической съемки / Е. Б. 
Мельникова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 55-58. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 58 (4 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

15)
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Аннотация: Рассмотрены особенности формирования аэрофотоснимка съемочной камерой со шторно-щелевым 
затвором и систематические погрешности координат точек на снимке, возникающие в результате изменения 
линейных и угловых элементов внешнего ориентирования фотокамеры в период формирования снимка.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: фотокамеры — аэрофотоснимки — формирование снимка — шторно-щелевой затвор — беспилотные 
летательные аппараты.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 02.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646300.

Михайлов, А. П. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    О применении цифровых фотокамер со шторно-щелевым затвором для выполнения 
аэрофотосъемки с легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов / А. П. Михайлов, 
Эдгар Рубен Монтель Андраде, Перес Вальдез Мануэль де Хесус // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 30-32. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 32 (4 назв.) – 
(Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

16)

Аннотация: Законы отражения и преломления лежат в основе геометрической оптики. Они могут быть 
сформулированы разными способами. В случае компьютерных расчетов удобнее использовать векторную 
формулировку этих законов. Для закона отражения такая форма широко известна и используется повсеместно. 
Здесь мы запишем закон преломления в удобной для расчетов векторной форме.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: закон преломления — закон отражения — векторная форма — оптический лучевой вектор — 
геометрическая оптика.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 02.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646297.

Можаров, Г. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Закон преломления в векторной форме / Г. А. Можаров, А. А. Панов // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – C. 112-114. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 114 (6 назв.) 
– (Геодезическое приборостроение).

17)

Аннотация: Изложена история развития оперативной картографической анимации на телевидении со времени ее 
возникновения и до наших дней. История рассмотрена с точки зрения развития оперативных способов производства, 
а также используемых анимационных приемов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: телевидение — анимация — история развития анимации — оперативные способы производства — 
анимационные приемы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 03.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646342.

Радаман, С. К. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    История развития оперативной картографической анимации на телевидении / С. К. 
Радаман // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 38-42. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 42 (5 назв.) – (Картография).

18)
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Аннотация: Показаны недостатки экологических нормативов и проблемы формирования их систем.  Даны 
уточнения следующим категориям опасности: норма, риск, кризис и бедствие. Рассмотрены нормативы здоровья и 
экономические основы нормирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: нормативы — экология — категории опасности — нормативы здоровья — экономические основы 
нормирования.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 04.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646357.

Сладкопевцев, С. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Проблемы нормативов в геоэкологии / С. А. Сладкопевцев, А. А. Мельников // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 58-61. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 61 (2 
назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

19)

Аннотация: В последние десятилетия по всему миру были проведены различные исследования, связанные с 
3D-кадастром. Растущая сложность инфраструктуры и плотно застроенных территорий требует точного 
оформления юридического статуса объектов недвижимости, который лишь в ограниченной степени обеспечивают 
существующие 2D-кадастровые системы. Проанализированы основные сходства и различия кадастровой 
регистрации трехмерных объектов в России и Нидерландах, представлены проекты по созданию 3D-кадастра.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: 3D кадастр — трехмерное моделирование — трехмерные объекты — кадастровая регистрация объектов — 
объекты недвижимости.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646436.

Снежко, И. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Сравнительный анализ создания 3D-кадастра в России и Нидерландах / И. И. Снежко // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 100-104. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 104 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кадастр, экономика и развитие 
территорий).

20)

Аннотация: На вариацию интенсивности радиотеплового излучения облачной атмосферы влияют многие факторы. 
Учет всех этих факторов при исследовании земных покровов практически невозможен, в связи с чем для оценки 
влияния атмосферы целесообразно использовать среднестатистические оценки, соответствующие данному сезону, 
конкретному географическому району с возможной корректировкой на доступные данные гидрометеослужб. 
Рассмотрены особенности учета влияния отраженного излучения атмосферы при решении проблемы навигации по 
радиотепловым полям.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли — земные покровы — микроволновое излучение покровов — 
радиотепловые поля — навигация по полям — излучения атмосферы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 03.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646348.

Троицкий, В. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Учет влияния облачной атмосферы на характеристики радиотепловых эталонных 
изображений в задачах корреляционно-экстремальной навигации по радиотепловым полям 
/ В. И. Троицкий // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 43-45. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 45 (8 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

21)
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Аннотация: На примере Фобоса и Деймоса продемонстрирована возможность применения кратномасштабного 
вейвлет-анализа для сжатия моделей гравитационных полей малых небесных тел и спутников планет, построенных с 
помощью методики аппроксимации небесного тела многогранником.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: потенциал притяжения — кратномасштабный вейвлет-анализ — спутники — модели гравитационных 
полей — гравитационные поля.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 30.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646246.

Учаев, Дм. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Многомасштабное представление гравитационных полей малых небесных тел / Дм. В. 
Учаев, Д. В. Учаев, И. С. Прутов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – 
C. 3-8. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 7-8 (15 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

22)

Аннотация: Рассматривается методика анализа и оценки динамики оползней по результатам многолетних 
геодезических наблюдений за вертикальными перемещениями оползневых знаков на правом берегу реки Ангара в зоне 
примыкания строящейся каменно-набросной плотины Богучанской ГЭС в условиях проведения взрывных работ и 
вывоза грунта из карьеров, при отсутствии информации о времени и интенсивности воздействий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: геодезические наблюдения — оползневые перемещения — скорость перемещений — межцикловые 
интервалы времени — моделирование процесса.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 01.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646291.

Хорошилов, В. С. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Анализ и оценка по геодезическим данным динамики оползней в условиях проведения 
взрывных работ и разгрузки склонов / В. С. Хорошилов, О. Г. Павловская, М. Ф. Носков // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 19-24. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 24 (3 назв.) – (Геодезия).

23)

Аннотация: Работа посвящена исследованию криптостойкости авторского алгоритма шифрования данных при их 
передаче удаленным пользователям с использованием координат пользователя в качестве криптографического ключа 
шифрования. Рассмотрен вопрос устойчивости указанного алгоритма к взлому методом полного перебора ключей. 
Получены количественные характеристики криптостойкости. Сформулированы практические рекомендации по 
повышению надежности рассмотренного алгоритма.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: разграничение доступа — геопространственные характеристики — информационная безопасность — 
криптостойкость — шифрование.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 01.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646288.

Хусаинова, Р. Ф. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Анализ криптостойкости ключей шифрования данных на основе геопространственного 
положения пользователя / Р. Ф. Хусаинова, В. В. Гаврилова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – C. 80-83. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 83 (8 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные технологии).
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Аннотация: Показано применение методов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) при исследовании рельефа для 
рекреационного использования. Обработаны исходные данные глобальных цифровых моделей рельефа SRTM и ASTER. 
Построена серия крупномасштабных карт ключевых показателей рельефа рекреационной местности Мамай. 
Получены площадные характеристики по основным морфометрическим показателям рельефа. Проведен анализ 
крутизны склонов территории исследования.  Предложена методика определения горнолыжных трасс различной 
категории сложности и выбраны варианты двух трасс, проведена оценка трасс.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли — ЦМР — цифровые модели рельефа — углы уклонов — 
рекреации — горнолыжные трассы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 03.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646351.

Цыдыпов, Б. З. (Байкальский институт природопользования СО РАН)
    Использование методов дистанционного зондирования Земли для представления 
геоморфологической информации в рекреационных целях / Б. З. Цыдыпов, Д. Г. Будаева // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 51-55. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 55 (6 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

25)

Аннотация: Описываются конструкция, принцип работы и теория цифрового стереорентгенографического 
аппарата сканерного типа оригинального исполнения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: цифровые рентгенографические аппараты — приемники рентгеновского изображения — рентгеновские 
излучатели — досмотр грузов — аппараты сканерного типа.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 10.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646486.

Черний, А. Н. (Академия электротехнических наук Российской Федерации)
    Цифровой стереорентгенографический аппарат для досмотра грузов и ручной клади / А. 
Н. Черний, А. В. Потемкин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 120-122. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 122 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезическое 
приборостроение).

26)

Аннотация: Рассматривается документооборот, возникающий между органами территориального общественного 
самоуправления и структурой государственной власти. Выделены основные проблемы при ведении территориального 
самоуправления и показана целесообразность введения земельно-информационной системы, которая должна 
представлять собой целостную технологическую, программную и информационную среду, предназначенную для 
совместного сбора, документирования, накопления, распространения и обработки информации в целях решения 
вопросов обеспечения жизнедеятельности населения самими гражданами при взаимодействии с органами местного 
самоуправления и государственной власти.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: территориальное общественное самоуправление — ТОС — документооборот — электронная цифровая 
подпись — ЭЦП — информационные системы — субъекты отношений.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

Введено: Романченко 02.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646295.

Якимчук, Е. С. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Принципы организации документооборота при осуществлении территориального 
общественного самоуправления / Е. С. Якимчук // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2013. –  № 3. – C. 101-105. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 105 (6 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Кадастр, экономика и развитие территорий).
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Аннотация: Для обнаружения движущегося в угловом поле оптико-электронной системы (ОЭС) объекта и 
последующего слежения за ним можно использовать различные алгоритмы, базирующиеся на методах 
пространственной и пространственно-временной фильтрации. Наиболее известны методы вычитания сигналов, 
образующих изображение наблюдаемой сцены, содержащей подвижные и неподвижные объекты. При недостаточно 
большой освещенности или яркости наблюдаемой сцены полезным может оказаться иерархический двухуровневый 
алгоритм. На первом его этапе для улучшения качества фильтрации сигнала от объекта осуществляется 
сегментация изображения сцены, т. е. выделение участков (зон сцены), содержащих движущиеся объекты. На 
втором этапе с высокой точностью анализируется каждая зона и определяются текущие координаты объекта и 
его траектория движения. Еще один алгоритм может быть основан на нахождении отношения правдоподобия 
обнаружения объекта и сравнении с этим отношением некоторого порога обнаружения при постоянной скорости 
ложных тревог, возникающих при изменении от кадра к кадру выборок сигналов, подчиняющихся пуассоновской 
статистике.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: оптико-электронные системы — ОЭС — подвижный объект — пространственно-временная фильтрация — 
иерархический двухуровневый алгоритм — пуассоновская статистика — статистика пуассоновская.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 02.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646296.

Якушенков, Ю. Г. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Алгоритмы работы оптико-электронной системы в режиме обнаружения и слежения за 
подвижными объектами / Ю. Г. Якушенков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  
№ 3. – C. 106-112. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 111-112 (11 назв.) – (Геодезическое 
приборостроение).

28)

Аннотация: Статья посвящена актуальному вопросу бюджетирования налогов в организации. Определен 
понятийный аппарат, показана взаимосвязь бухгалтерского, управленческого и налогового учета, рассмотрен 
алгоритм налогового бюджетирования, представлена взаимосвязь бюджетов в бюджетной модели организации, а 
также схема бюджета налогов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: бюджетирование налогов — бюджетная модель организации — налоговое планирование — налоговое 
бремя — налоговые риски — издержки — планирование.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

Введено: Романченко 01.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646290.

К вопросу о построении системы налогового бюджетирования в организации / И. Ю. 
Васютинский [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – C. 96-101. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 101 (7 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

29)

Аннотация: Описывается конструкция и принцип работы современных цифровых рентгенографических аппаратов; 
производится анализ их основных технических характеристик.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: цифровые рентгенографические аппараты — приемники рентгеновского изображения — цифровая 
матрица изображения — рентгеновская техника — рентгеновское излучение — электронные устройства — цифровые 
технологии.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 02.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646299.

Современные цифровые рентгенографические аппараты / А. Н. Черний [и др.] // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – C. 115-124. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 124 
(6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезическое приборостроение).

30)
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Биологические науки

Аннотация: Концепция устойчивого развития базируется на системе интегральных критериев и базовых 
экономических, социальных и экологических индикаторов, которая используется для оценки устойчивости и 
сбалансированности развития геоэкосоциосистем Заиграевского района, определения направлений движения в 
экономике, социальной сфере и окружающей среде, а также для выявления проблем, препятствующих 
сбалансированному развитию.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: антропогенная нагрузка — геоэкосоциосистемы — зонирование — индикаторы — категории 
землепользования — концепции устойчивого развития — ландшафты — охрана окружающей среды — 
природно-ресурсный потенциал — эколого-хозяйственный баланс.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Павлов 25.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646208.

Коломина, Татьяна Михайловна.
    Особенности концепции устойчивого развития Заиграевского района Республики 
Бурятия на основе эколого-хозяйственного баланса территории / Т. М. Коломина, Е. А. 
Пономаренко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 
7. – C. 40-44. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 44 (2 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: арктические моря — критические концентрации — первичная продукция — субарктические моря — 
токсиканты — фитопланктон — экотоксикология.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Романченко 21.10.2013. MFN 646695.

Мошаров, С. А. (Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН)
    Экотоксикологический мониторинг арктических морей /  / С. А. Мошаров, М. Н. Корсак, 
М. И. Кроленко // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  №4. – 
С. 3-7. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 6-7 (20 назв.) – (Контроль и мониторинг).

2)

Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: безопасность — нормы безопасности — промышленные аварии — регулирование безопасности — риски 
— свобода и безопасность — технические регламенты — требования безопасности.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Романченко 29.10.2013. MFN 646816.

Пуликовский, К. Б. (ЗАО "Научно-технический центр промышленной безопасности")
    О риске свободы в безопасности : (Что модернизировать в России: запреты «безопасности» 
или разрешение "свободы"?) /  / К. Б. Пуликовский, А. И. Гражданкин // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  №4. – С. 71-76. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 76 (7 назв.) – (Мнения, дискуссии, позиции).

3)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: сейсморазведка — инновация — поиск залежей углеродов — выравнивание амплитуд — неогеновые 
отложения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 02.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646294.

Амельченко, Н. В. (ООО НПК "Сигнал-Плюс")
    Сейсморазведочный метод раздельного частотного анализа волновых полей : 
обнаружение и изучение строения залежей углеводородов / Н. В. Амельченко // Нефть и газ. – 
2013. –  № 4. – C. 93-107. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 106-107 (9 назв.) – (Инновационные 
проекты).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: карьеры — железистые кварциты — вскрыша — крутонаклонные слои — вскрышные экскаваторы.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Пятовская 10.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646488.

Дриженко, А. Ю. (Национальный горный университет)
    Совершенствование технологий и технических средств, применяемых при открытой 
разработке месторождений сложной структуры Украины / А. Ю. Дриженко // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. – C. 7-15. — Библиогр.: с. 15 ( 9 назв.) – 
(Горное дело).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: минеральное сырье — переработка минерального сырья — производственные отходы — продукты 
обогащения — забалансовые руды — вскрышные породы — вмещающие породы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко 18.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646691.

Евдокимов, С. И. (Северо-Кавказский горно-металлургический институт (госудаственный 
технологический университет))
    Переработка отходов металлургического производства с целью комплексной утилизации 
/ С. И. Евдокимов, В. С. Евдокимов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  
№ 4. – C. 57-63. — Библиогр.: с. 63 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Комплексное 
использование сырья).

3)
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Аннотация: Разработана математическая модель рабочего процесса на этапах "взвод" и "разгон". Определено 
влияние конструктивных параметров ударника на выходные параметры процесса. Получены рациональные значения 
конструктивных параметров ударника.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: базовые машины — взвод — горные породы — конструктивные параметры — математические модели — 
рабочие процессы — разгон — ударники.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Павлов 23.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646156.

Зедгенизов, Виктор Георгиевич.
    Результаты исследования рабочего процесса ударника для разрушения негабаритов 
горных пород на математической модели / В. Г. Зедгенизов, Аль-саккаф Халед Саед Таха // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 18-22. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 22 (2 назв.) – (Механика и машиностроение).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный водоотлив.
Кл. слова: взмучивание взвеси — оборудование — погружные мешалки — погружные шламовые насосы — понтоны.
УДК: 622.5; ББК: 33.17

Введено: Романченко 29.10.2013. MFN 646819.

Зинаков, В. А. (ООО "Ксилем Рус")
    Очистка шламохранилищ / В. А. Зинаков, П. А. Варушин // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  №4. – С. 16-17. — ISSN 1609-9192. – (Промышленный 
водоотлив).

5)

Аннотация: Рассмотрены практические аспекты расчета прогнозного эколого-экономического ущерба земельным 
ресурсам при разработке карьеров Иркутного месторождения песчано-гравийной смеси в Иркутской области. Для 
сравнения экологического ущерба при эксплуатации карьеров с различной производительностью и сроками 
отработки  предлагается использовать показатель удельного ущерба в расчете на единицу добытого полезного 
ископаемого.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: земельные ресурсы — экологический ущерб — оценка ущерба — песчано-гравийные смеси — карьеры — 
месторождения — полезные ископаемые.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Романченко 04.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646375.

Иванова, Светлана Владимировна (Кафедра промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Иркутский государственный технический университет)
    Прогнозирование ущерба земельным ресурсам при разработке карьеров 
песчано-гравийной смеси / С. В. Иванова, О. В. Тюкалова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 48-52. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 52 (9 назв.) – (Науки о Земле).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: автономные самосвалы — горнотранспортное оборудование — дистанционно-управляемые самосвалы — 
добыча полезных ископаемых — открытые горные работы — углубление карьеров.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Романченко 29.10.2013. MFN 646818.

Клебанов, Д. А. (ОАО "ВИСТ Групп")
    Принципы построения системы дистанционного и автономного управления карьерным 
самосвалом / Д. А. Клебанов, И. В. Кузнецов, Н. В. Бигель // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  №4. – С. 8-13. — ISSN 1609-9192. – (Инновации).

7)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: мобильные геофизические технологии — инновации — интерпретации данных ДЗЗ — участки с высокими 
значениями пластового давления — подсолевые залежи УВ.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 01.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646261.

Левашов, С. П. (Институт прикладных проблем экологии, гефизики и геохимии Украины)
    Возможность применения мобильных геофизических технологий для оценки перспектив 
нефтегазоносности / С. П. Левашов // Нефть и газ. – 2013. –  № 4. – C. 75-92. — ISSN 1562-2932. 
— Библиогр.: с. 90-92. – (Инновационные проекты).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: сложноструктурные рудные месторождения — физико-химическое выщелачивание — геотехнологии — 
горнодобывающие предприятия — кучное выщелачивание.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Пятовская 10.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646506.

Логачев, А. В. (Южно-российский государственный технический университет)
    К вопросу о геотехнологических вариантах поэтапной разработки месторождений / А. В. 
Логачев // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. – C. 16-19. — 
Библиогр.: с. 19 (3 назв.) – (Горное дело).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: газоносные сланцы — добыча сланцевого газа — мировые ресурсы газа — способы извлечения газа — 
экспорт сланцевого газа.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Романченко 29.10.2013. MFN 646820.

Плакиткина, Л. С. (Лаборатория "Научных основ развития и регулирования угольной 
промышленности", Институт энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН))
    Влияние "сланцевой революции" на добычу и экспорт угля в мире и России / Л. С. 
Плакиткина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  №4. – С. 18-23. — ISSN 
1609-9192. – (Прогнозы и аналитика).

10)

Аннотация: Приведены результаты исследования эксплуатационной надежности карьерных экскаваторов и 
драглайнов в условиях угольного разреза "Баганурский" (Монголия). Выполнен анализ изменения показателей 
надежности механизмов и в целом экскаваторов от климатических периодов работы. Установлены закономерности  
распределения наработки между отказами редукторов подъема и тяги экскаваторов-драглайнов. Сделан вывод о 
необходимости повышения уровня надежности и эффективности эксплуатации экскаваторов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: надежность механизмов — коэффициент готовности — коэффициент технического использования — 
параметр потока отказов — наработка — карьерные экскаваторы — драглайны — экскаваторы-драглайны.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Романченко 03.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646355.

Шадрин, Александр Иванович (Кафедра горных машин и электромеханических систем, 
Иркутский государственный технический университет)
    Эксплуатационная надежность экскаваторов угольного разреза "Баганурский" / А. И. 
Шадрин, О. Лхамжав // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 8. – C. 37-40. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 40 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Механика и машиностроение).

11)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: золотосурьмянные руды — месторождение Тан — месторождение Сарылах — комбинированные 
гравитационно-флотационные схемы — выщелачивание концентратов сурьмы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 10.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646507.

Извлечение золота из сурьмянистых руд / В. А. Потылицын [и др.] // Цветная металлургия : 
ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. – C. 20-27. — Библиогр.: с. 27 (7 назв.) – (Обогащение 
руд).

12)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Рассматривается проблема реконструкции автомобильных дорог в суровых климатических, 
геологических и гидрологических условиях Сибири и Дальнего Востока на примере автомобильной дороги М56 "Лена". 
Выявлены трудности строительства и реконструкции автомобильных дорог в этом регионе. Приведены 
современные методы и даны рекомендации по эффективному решению вопросов реконструкции автомобильной 
дороги "Лена".
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: вечномерзлые грунты — дорожная одежда — земляное полотно — инженерные сооружения — покрытия 
автомобильных дорог — реконструкция автомобильных дорог.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Павлов 04.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646378.

Волкова, Елена Викторовна.
    Реконструкция автомобильных дорог в сложных природных условиях Сибири и 
Дальнего Востока / Е. В. Волкова, Д. С. Сидорова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 81-84. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 84 (5 
назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Проведен анализ показателей транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги 
Иркутск – Листвянка. Установлена очередность выполнения дорожно-ремонтных работ, что позволит выполнять 
работы поэтапно с указанием их адресов и видов при заданных ограниченных средствах, достигая при этом высокой 
экономической эффективности.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: безопасность дорожного движения — водоотводы — дорожно-ремонтные работы — комплексные 
показатели — строительные работы — транспортно-эксплуатационное состояние.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Павлов 02.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646298.

Демидов, Петр Владимирович.
    Определение очередности выполнения дорожно-ремонтных работ на автомобильной 
дороге Иркутск – Листвянка / П. В. Демидов, С. С. Шабуров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 58-61. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 61 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)
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Аннотация: Определены главные задачи организации дорожного движения в центральных деловых районах крупных 
городов. При проектировании зон успокоения благоустройство улиц и дизайн их пространства играют очень важную 
роль в улучшении условий и безопасности движения. Одним из эффективных приемов успокоения движения является 
распространенный в странах Западной Европы стандарт ограничения скорости движения до 50, 30 км/ч для целых 
городских территорий. Такие зоны еще более усиливают дифференциацию элементов улично-дорожной сети по 
выполняемым функциям, режимам и скорости движения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: безопасность движения — организация дорожного движения — пешеходные зоны — скорость — 
улично-дорожные сети — успокоение движения.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Павлов 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646430.

Чикалина, Светлана Леонидовна.
    Практика формирования пешеходных зон в центрах крупных городов / С. Л. Чикалина, Д. 
С. Фадеев, О. С. Прокофьева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 7. – C. 100-104. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 104 (9 назв.) – 
(Транспорт).

3)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Дается анализ пространственной информации в аспекте инновационного применения. Она 
рассматривается как часть инновационного потенциала. Дается различие между инновационным потенциалом и 
инновационным ресурсом. Раскрыты три основные функции пространственной информации в среде распространения
инноваций: связующая, измерительная, прогнозная. Описаны три формы инновационного процесса: 
внутриорганизационный; межорганизационный (или товарный); расширенный. Раскрывается понятие обобщенный 
инновационный процесс. Применен системный подход для построения модели "обобщенной инновационной системы". 
Показано, что в качестве обязательной сущности обобщенной инновационной системы должен быть инновационный 
ресурс. Показано, что пространственная информация характеризует не только факторы диффузии инновации, но и 
факторы ее развития. Выделены три вида анализа развития инновации: граничный; управляющий; сущности. 
Описаны связи между видами пространственной информации: функциональная, обобщения, ассоциации. Показано, 
что учет особенностей пространственной информации повышает инновационный потенциал и повышает эффект 
от внедрения инновации.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информатизация общества. Информационная политика.
Кл. слова: управление — инновации — пространственная информация — региональное управление — 
инновационные ресурсы — функции пространственной информации — формы инновационного процесса — анализ 
развития инноваций.
УДК: 004:002; ББК: 73

Введено: Оболкин 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646429.

Конотопов, А. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Пространственная информация как составляющая инновационного потенциала / А. И. 
Конотопов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 94-97. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 96-97 (10 назв.) – (Геоинформационные технологии).

1)

Аннотация: Рассмотрены иерархическая модель знаний, векторное представление иерархической структуры, 
информативность, векторно-иерархический подход к сравнительной оценке возможностей информационных систем.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информатизация общества. Информационная политика.
Кл. слова: знание — модели — иерархия — информативность — векторы.
УДК: 004:002; ББК: 73

Введено: Оболкин 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646433.

Лонский, И. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Сравнительная оценка возможностей информационных систем / И. И. Лонский // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 97-99. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
99 (8 назв.) – (Геоинформационные технологии).

2)
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Аннотация: Введено понятие информационного барьера, возникающего при производстве базовых  информационных 
ресурсов как инновационной продукции. Выполнены классификация и описание характеристик информационных 
барьеров, возникающих при создании автоматизированных систем формирования базовых информационных ресурсов 
научно-промышленного предприятия.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информатизация общества. Информационная политика.
Кл. слова: автоматизированные системы формирования — базовые информационные ресурсы — информационные 
барьеры — единое информационное пространство — геоинформационная продукция.
УДК: 004:002; ББК: 73

Введено: Оболкин 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646384.

Николаев, В. Н. (Юго-Западный государственный университет)
    Преодоление информационных барьеров при создании геоинформационной продукции / 
В. Н. Николаев, И. В. Макарьин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – 
C. 76-80. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 80 (10 назв.) – (Геоинформационные технологии).

3)

Аннотация: Рассмотрены оценки инновационных проектов в распределенной среде. В качестве среды 
рассматривается сфера транспорта. Показано, что структура железнодорожной системы представляет собой 
сложную систему, которая характеризуется высоким уровнем сложности и пространственным распределением. 
Эффективность инновационного транспортного проекта включает в себя коммерческую и социально-экономическую 
эффективность. Показано, что концептуальная модель оценки эффективности инновационных проектов включает 
три компонента: экономический, системный, информационный. Показана связь риска проекта и его эффективности. 
Описан "Парадокс информационных технологий", связанный с тем, что большие суммы денег, инвестированные в 
информационные технологии, не дают эффекта.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информатизация общества. Информационная политика.
Кл. слова: инновации — инновационные проекты — эффективность инноваций — инновационные модели — сфера 
транспорта.
УДК: 004:002; ББК: 73

Введено: Оболкин 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646426.

Романов, И. А. (МИЭМ НИУ ВШЭ)
    Особенности оценки инновационных проектов в распределенной среде / И. А. Романов // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 90-93. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 93 (14 назв.) – (Геоинформационные технологии).

4)

Аннотация: Предложена модель урожайности, получаемая по корреляционным зависимостям между  
урожайностью и факторами, влияющими на нее. На основе центрирования данных можно построить модель 
урожайности сельскохозяйственных культур как основы дифференциального внесения удобрений при точном 
земледелии и составления соответствующей цифровой карты. Для определения неизвестных параметров линейной 
регрессии в предлагаемом подходе используются корреляционные зависимости. В этом и заключается преимущество 
предлагаемого подхода.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: модели урожайности — дифференцированное внесение удобрений — цифровые карты — точное 
земледелие — сельскохозяйственные культуры.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646413.

Рудашко, А. А. (Белорусская государственная сельскохозяйственная академия)
    Модель урожайности сельскохозяйственных культур как базис цифровой карты в 
технологии точного земледелия / А. А. Рудашко, Ю. С. Прохорова, А. С. Ярмоленко // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 86-90. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
90 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные технологии).

5)
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Аннотация: Обосновываются отличительные черты кибернетически-функционального определения информации и с 
их учетом уточняется определение категории "информация".
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информатизация общества. Информационная политика.
Кл. слова: коды — информация — прикладная информатика — инфология — когнитивно-информационные 
технологии.
УДК: 004:002; ББК: 73

Введено: Оболкин 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646379.

Седякин, В. П. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Об определении информации в прикладной информатике / В. П. Седякин // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 73-76. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 76 (5 
назв.) – (Геоинформационные технологии).

6)

Аннотация: Показана необходимость автоматизации процесса внутрихозяйственного землеустройства. В связи с 
этим предлагается технология применения географических информационных систем и технологий при организации 
земель и севооборотов как составной части внутрихозяйственного землеустройства. Разработана 
структурно-функциональная схема организации земель и севооборотов средствами ГИС, в соответствии с которой 
рассмотрены этапы осуществления проекта.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информатизация общества. Информационная политика.
Кл. слова: ГИС — геоинформационные системы — технологии — организация земель — внутрихозяйственное 
землеустройство — севооборот.
УДК: 004:002; ББК: 73

Введено: Оболкин 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646400.

Фоменко, П. Н. (Белорусская государственная сельскохозяйственная академия)
    ГИС-технологии в организации земель и севооборотов / П. Н. Фоменко // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 81-85. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 85 (8 
назв.) – (Геоинформационные технологии).

7)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Рассмотрено применение уравнений Максвелла для расчета магнитных полей в перенастраиваемых 
магнетронных распылительных системах (ПНМРС). Приведены выражения для составляющих магнитного поля в 
зазоре ПНМРС в зависимости от параметров ПНМРС, частоты колебаний и координат. Полученные выражения 
позволяют расширить технологические возможности применения магнетронных распылительных систем с целью 
получения различных функциональных покрытий на подложки сложной геометрии.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое оборудование.
Кл. слова: магнетронные распылительные системы — перенастраиваемые магнетронные распылительные системы — 
ПНМРС — магнитные поля — подложки сложной геометрии — износостойкие покрытия — уравнения Максвелла — 
Максвелла уравнения.
УДК: 620.9; ББК: 31.16

Введено: Романченко 11.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646532.

Дьяконов, Алексей Геннадьевич (Кафедра электромеханики, Уфимский государственный 
авиационный технический университет)
    Магнитные поля в перенастраиваемой магнетронной распылительной системе / А. Г. 
Дьяконов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – 
C. 185-190. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 190 (4 назв.) – (Энергетика).

1)
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Аннотация: Выполнен анализ структуры потребления топливно-энергетических ресурсов области, производства 
электрической и тепловой энергии. Проведены расчеты по вариантному прогнозированию уровней электро- и 
теплопотребления, структуры покрытия электрических и тепловых нагрузок, выявлен дефицит электрической 
мощности,  предложены направления его устранения. Рассматриваются перспективы развития энергетики, 
увеличения электрических и тепловых нагрузок в промышленном секторе. Осуществляется оценка целесообразности 
перевода угольных электростанций на парогазовый цикл.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: балансы электрической энергии — балансы тепловой энергии — электропотребление — теплопотребление 
— топливно-энергетические ресурсы — прогнозирование.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Романченко 14.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646543.

Прогнозирование потребления и производства электрической и тепловой энергии в 
Иркутской области / И. В. Постников [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 197-206. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 206 
(6 назв.) – (Энергетика).

2)

Аннотация: Рассмотрен алгоритм расчета твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) для расширения 
возможностей программного комплекса DVIGwT. Проведена проверка адекватности результатов расчетных 
исследований ТОТЭ с экспериментальными данными.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: ТОТЭ — газотурбинные двигатели — газотурбинные установки — комбинированные энергоустановки — 
математические модели — пароводяная конверсия — парогазовые установки — структурно-параметрический анализ 
— структурно-параметрический синтез — твердооксидные топливные элементы.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Павлов 11.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646538.

Термодинамический расчет КЭУ на базе ГТУ и твердооксидных топливных элементов 
SOFC / А. А. Лоскутников [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 7. – C. 136-143. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 143 (13 назв.) – 
(Энергетика).

3)

Математика

Аннотация: Рассмотрена задача оптимизации конструкций, подверженных действию импульсных воздействий, для 
решения которой используются методы нелинейного математического программирования. Отмечено, что целевая и 
ограничительные функции имеют неявную зависимость от варьируемых параметров, что требует построения 
приближенной задачи с использованием аппарата анализа чувствительности. Предложено два подхода для 
построения чувствительностей первого и второго порядка. Рассмотрены примеры.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: анализ чувствительности — аппроксимации — импульсное воздействие — метод конечных элементов — 
нелинейное математическое программирование — оптимальное проектирование конструкций — упругие 
динамические системы.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Павлов 23.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646128.

Дмитриева, Татьяна Львовна.
    Построение явных задач оптимизации конструкций, подверженных действию 
импульсных нагрузок : научное издание / Т. Л. Дмитриева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 12-17. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 17 (4 назв.) – (Механика и машиностроение).

1)
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Аннотация: Рассмотрен алгоритм, позволяющий осуществлять эффективный переход от растрового бинарного 
изображения к графу (скелету). Особое внимание уделено математическому обоснованию разработанной методики. 
Рассмотрены особенности применения данного алгоритма в рамках логико-эвристического подхода и один из 
методов для постобработки полученного скелета, основанный на отображении графа в систему дуг и связей между 
дугами.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: Гюйгенса формула — волна — волновой алгоритм — графы — дуги — итерации — логико-эвристический 
подход — растровое бинарное изображение — скелет — скелетизация — формула Гюйгенса.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Павлов 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646399.

Каташевцев, Михаил Дмитриевич.
    Волновая скелетизация / М. Д. Каташевцев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 89-93. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 93 (4 
назв.) – (Транспорт).

2)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Некачественная закрытая репозиция костных отломков предплечья является причиной инвалидности в 
3–8% случаев и обусловлена недостаточной жесткостью предлагаемых компоновок аппаратов внешней фиксации. 
Цель исследования: определить из двух компоновок (спице-стержневая и стержневая) более жесткую для лечения 
переломов костей предплечья методом сравнительного анализа биомеханического моделирования жесткости 
фиксации спице-стержневой и стержневой моделей аппаратов внешней фиксации. Жесткость фиксации костных 
отломков определялась по величине перемещения. При этом использовалось решение МКЭ как наиболее 
предпочтительный и распространенный метод. Анализ результатов моделирования жесткости аппаратов внешней 
фиксации выявил высокую (в 2 раза) жесткость фиксации костных отломков стержневой компоновкой по сравнению 
со спице-стержневой.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия.
Кл. слова: МКЭ — аппараты внешней фиксации — жесткость фиксации — кости предплечья — метод конечных 
элементов — моделирование.
УДК: 617.5; ББК: 54.54

Введено: Павлов 30.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646822.

Бубнов, Андрей Сергеевич.
    Моделирование аппаратов внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза костей 
предплечья / А. С. Бубнов, М. Э. Пусева, А. Н. Рудаков // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 7. – С. 234-239. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 239 
(10 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Примечания: Продолж. Начало: N 7
Аннотация: Приведены результаты индивидуально-типологической оценки популяции девушек юношеского 
возраста, проживающих в условиях Прибайкалья. При изучении типов конституции у девушек-студенток 17-20 лет 
технического вуза с использованием схемы Никитюка Б. А., Козлова А. И. (1990) установлено, что наибольшее 
распространение  среди изучаемого контингента имеет нормостенический соматотип. Астенический и 
гиперстенический типы представлены в незначительном количестве. В обследуемой группе регистрируется 
значительное число девушек, имеющих переходные соматотипы. Это свидетельствует о незавершенности 
процессов роста и развития организма девушек, что можно рассматривать как региональную особенность их 
морфофункционального строения. Проведенное исследование дополнило имеющиеся данные об 
индивидуально-типологических особенностях организма девушек юношеского возраста в Прибайкалье. Разнообразие 
соматотипов у студенток является основанием для разработки и применения индивидуализирующих методов на 
занятиях физического воспитания в образовательных учреждениях.
Рубрики: 1. Биология. 2. Анатомия и гистология человека.
Кл. слова: соматотипирование — региональное соматотипирование — девушки-студентки — юношеский возраст — 
индивидуально-типологические оценки — нормостенический соматотип — астенический тип — гиперстенический 
тип.
УДК: 611; ББК: 28.706

Введено: Романченко 15.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646607.

Колокольцев, Михаил Михайлович (Кафедра физической культуры, Иркутский государственный 
технический университет)
    Конституциональная характеристика популяции девушек 17-20 лет, проживающих в 
условиях Прибайкалья : (сообщение 2) / М. М. Колокольцев, О. М. Лумпова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 275-279. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 278-279 (15 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Проведена оценка канцерогенных рисков при возможных пожарах на автозаправочных станциях. 
Показано, что при сгорании нефтепродуктов в атмосферный воздух выбрасываются такие канцерогенные 
вещества, как формальдегид и сажа. При расчете рисков было принято оборудование АЗС: резервуар, автоцистерна, 
ТРК. Представлено изменение уровня канцерогенного риска от формальдегида и сажи, образованных при горении 
нефтепродуктов при возможных авариях.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: пожары — автозаправочные станции — АЗС — пожароопасное оборудование — канцерогенные риски — 
канцерогенные вещества — сгорание нефтепродуктов — топливораздаточные колонки — ТРК.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Романченко 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646396.

Тимофеева, Светлана Семеновна (Кафедра промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Иркутский государственный технический университет)
    Канцерогенные риски при пожарах на автозаправочных станциях / С. С. Тимофеева, С. С. 
Фурманова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. 
– C. 59-63. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 63 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о 
Земле).
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Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Аннотация: Рассматривается один из вызовов современного мира – инновационный. Характеризуется качество 
российской инновационной инфраструктуры в ее собственных единицах и примерах культурных образцов. Выделен 
особый аспект проблемы коммерциализации новации, понятый в логике пересечения инновационной и экономической 
инфраструктур при переходе к инновационной экономике. Для раскрытия этого аспекта проблемы рассмотрены 
факторы экономической инфраструктуры, актуализированные становлением инновационного мира. Особое 
внимание уделяется проработке базовых понятий в инновационной проблематике в целом. В их числе – понятия 
инфраструктуры и инновационного бизнеса.
Рубрики: 1. Общенаучные и междисциплинарные знания. 2. Системные исследования.
Кл. слова: инновационная инфраструктура — новация — коммерциализация новации — новая экономика — 
методология — инновационный бизнес.
УДК: 001.8; ББК: 14

Введено: Романченко 14.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646545.

Атаманов, Никита Павлович (Институт математики, экономики и информатики, Иркутский 
государственный университет)
    Коммерциализация новации в России / Н. П. Атаманов, В. Г. Гедич // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 207-211. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 211 (10 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Аннотация: Приводится анализ практики оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности в 
нашей стране. Выявлены проблемы невысокой практики оформления прав на результаты интеллектуальной 
деятельности малыми инновационными предприятиями. Произведена классификация выявленных проблем и 
сформулированы  возможные пути их решения. Разработаны первоначальные цели для повышения эффективности 
деятельности малых инновационных предприятий по обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности.
Рубрики: 1. Наука. Науковедение. 2. Организация науки.
Кл. слова: малые инновационные предприятия — результаты интеллектуальной деятельности — интеллектуальная 
собственность — патентование — правовая охрана.
УДК: 001.89; ББК: 72.4

Введено: Романченко 14.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646553.

Бовкун, Александр Сергеевич (Иркутский государственный технический университет)
    Анализ практики оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные малыми инновационными предприятиями / А. С. Бовкун, Ю. Г. Янашек // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 217-221. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 221 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Рассмотрены особенности развития гидродинамической ситуации при удалении дренажных вод 
рудника "Интернациональный" в подмерзлотный водоносный комплекс с использованием численного моделирования. 
Оценены разные варианты закачки стоков в благоприятные гидрогеологические структуры, которые необходимы 
при планировании мероприятий по безопасному ведению подземных горных работ на месторождении.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гидрология суши.
Кл. слова: моделирование — подмерзлотный водоносный комплекс — дренажные рассолы — обратная закачка — 
приемистость скважин — гидрогеологические структуры — подземные горные работы.
УДК: 556.5; ББК: 26.222

Введено: Романченко 04.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646374.

Дроздов, Александр Викторович (Лаборатория, Институт "Якутнипроалмаз" АК "АЛРОСА")
    Прогноз закачки сточных вод рудника "Интернациональный" в подмерзлотный 
водоносный комплекс / А. В. Дроздов, С. В. Каверин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 41-48. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 48 (2 
назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Рассмотрены особенности гидрогеологических условий месторождения и развития гидродинамической 
ситуации при удалении дренажных рассолов карьера и рудника "Удачный" в водоносный комплекс среднекембрийских 
отложений с использованием численного моделирования. Оценены разные варианты закачки минерализованных 
стоков в благоприятные гидрогеологические структуры, которые необходимы при планировании мероприятий по 
сохранению благоприятной экологической обстановки в регионе и безопасному ведению подземных горных работ на 
месторождении.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: водоносные комплексы — дренажные рассолы — месторождения — многолетнемерзлые породы — 
моделирование — обратная закачка — приемистость скважин.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Павлов 25.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646177.

Дроздов, Александр Викторович.
    Оценка возможности закачки дренажных рассолов карьера и рудника "Удачный" в 
среднекембрийский водоносный комплекс / А. В. Дроздов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 32-40. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 40 (2 назв.) – (Науки о Земле).

2)

Аннотация: Приведены результаты исследования данных, полученных при бурении первых 9 горизонтальных стволов 
на первоочередном участке разработки Юрубчено-Тохомской НГКМ. Установлено, что проектные решения не 
подходят для условий данного месторождения, так как не обеспечивают выполнения поставленных 
геолого-технологических задач. Предлагается вариант изменения технологического подхода к бурению 
горизонтальных стволов в рифейских отложениях Юрубчено-Тохомского месторождения.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: эксплуатационное бурение — горизонтальный ствол — поглощение — технология первичного вскрытия —
нефтегазоконденсатные месторождения — НГКМ.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 04.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646377.

Сверкунов, Сергей Александрович (Иркутский государственный технический университет)
    Анализ результатов первичного вскрытия продуктивного пласта горизонтальными 
стволами на первоочередном участке разработки Юрубчено-Тохомского месторождения / 
С. А. Сверкунов, А. Г. Вахромеев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 8. – C. 53-58. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 58 (9 назв.) – 
(Науки о Земле).

3)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Представлена проблема институциональных изменений в российском градостроительстве. 
Обсуждается институциональная структура действующей системы развития территорий. Обосновывается 
необходимость проведения исследования и предлагается инструментарий и методы оценки эффективности 
институциональных изменений, влияющих на методы реконструкции городов Сибири с учетом климатических и 
сейсмических особенностей региона.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: градостроительство — институциональные изменения — оценка эффективности — методы реконструкции 
— методы оценки.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646402.

Дайнеко, Денис Валерьевич (НИ ИрГТУ; Иркутский научный центр СО РАН)
    Институциональные проблемы градостроительства и современные методы 
реконструкции сибирских городов / Д. В. Дайнеко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 75-81. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 81 (10 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Представлен психологический подход к организации жилой среды, который позволяет установить 
взаимосвязь между переменными городской среды и различными психологическими характеристиками человека. На 
основе теоретического обобщения исследований авторами определены варианты психологически устойчивых 
морфотипов городской среды и критерии оценки качества градостроительного пространства, обеспечивающего 
качество жизнедеятельности современного человека.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: морфотипы городской среды — психологически устойчивые морфотипы — качество жизнедеятельности 
— оценки качества жизнедеятельности — критерии оценки качества — организация жилой среды.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Романченко 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646423.

Пуляевская, Ольга Владимировна (Кафедра психологии, Иркутский государственный 
технический университет)
    Интеграция психологических знаний в процесс проектирования градостроительных 
объектов / О. В. Пуляевская, Е. В. Пуляевская // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 98-101. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 101 
(8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Подобраны условия для создания физической модели аэротенка с использованием теории анализа 
размерностей и натурных измерений скорости жидкости в поверхностном слое аэротенка. Предложена 
плоскостная вертикальная физическая модель, позволяющая изучать газогидродинамику в реальном 
аэротенке-вытеснителе, оценивать концентрацию иммобилизованного и свободно плавающего ила при наличии в 
аэротенке синтетических  водорослей, а также оценивать эффективность механической, водо-воздушной и других 
регенераций инертных носителей биоциноза. Показана возможность изучения газогидродинамической обстановки 
при различных технологических параметрах работы аэротенка в лабораторных условиях с использованием 
физического моделирования. Приведены безразмерные критерии Рейнольдса, Фруда и Вебера для предложенной 
физической модели и аэротенка-вытеснителя.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: аэротенки — физическое моделирование — активный ил — интенсивность мелко-пузырчатой аэрации — 
безразмерные критерии подобия — критерии Рейнольдса — Рейнольдса критерии — критерии Фруда — Фруда 
критерии — критерии Вебера — Вебера критерии.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Романченко 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646408.

Первых, Иван Александрович (Иркутский государственный технический университет)
    Физическое моделирование газогидродинамической обстановки в аэратенке-вытеснителе 
/ И. А. Первых, А. М. Зеленин, В. М. Сосна // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 89-92. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 92 (3 
назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Приведены данные эксперимента по промывке осадков сточных вод металлообрабатывающих 
предприятий для определения оптимальных режимов и изучения структуры, свойств и состава осадков для 
утилизации.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Отходы машиностроительных и металлообрабатывающих производств.
Кл. слова: обработка — осадок — промывка — седиментация — термограмма — дифференциально-термический 
анализ — дифрактограмма — рентгено-фазовый анализ — утилизация.
УДК: 628.4.038; ББК: 34.69

Введено: Романченко 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646432.

Халтурина, Тамара Ивановна (Кафедра инженерных систем зданий и сооружений, Сибирский 
федеральный университет)
    Обработка осадков сточных вод металлообрабатывающих предприятий / Т. И. Халтурина, 
А. Н. Уарова, О. В. Чурбакова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 8. – C. 109-115. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 115 (5 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

2)

Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Отходы машиностроительных и металлообрабатывающих производств.
Кл. слова: бактериальное выщелачивание — биовыщелачивание — золошлаковые отходы — предприятия энергетики 
— редкоземельные металлы — угольная зола — флотационная обработка отходов.
УДК: 628.4.038; ББК: 34.69

Введено: Романченко 21.10.2013. MFN 646699.

Обработка угольной золы предприятий энергетики в процессах бактериального 
выщелачивания редкоземельных металлов / Б. С. Ксенофонтов [и др.] // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  №4. – С. 17-22. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 21-22 (10 назв.) – (Энерго- и ресурсосбережение).

3)
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Сформулированы предпосылки эффективности использования нейросетевых подходов к проблемам 
строительства. Перечислены некоторые достигнутые результаты на примерах задач теории упругости и 
пластичности, строительной механики и строительных конструкций в области управления, оптимизации, 
прогнозирования. Обозначены перспективы дальнейшего развития.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительная механика.
Кл. слова: нейронные сети — нейромодели — формализация — быстродействие — функционирование сети — 
архитектура нейромодели — доучивание — обучающая выборка.
УДК: 624.04; ББК: 38.112

Введено: Романченко 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646403.

Максимова, Ольга Михайловна (Кафедра строительных конструкций и управляемых систем, 
Инженерно-строительный институт, Сибирский федеральный университет)
    Развитие и применение нейросетевых технологий для задач механики и строительных 
конструкций / О. М. Максимова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 8. – C. 81-88. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (24 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Рассматриваются результаты оригинального комбинированного метода при изучении циклично 
построенных грунтовых толщ, когда одновременно на одном объекте собирается комплексная информация 
геологического, литологического и грунтоведческого характера. Представлены материалы по 
геолого-литологическому разрезу Игетейский – Лог1 на левобережье Осинского залива Братского водохранилища, на 
основании которых предложен сценарий формирования циклитов толщи и их признаков – параметров 
микроструктуры, состава и некоторых свойств.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: геолого-генетические комплексы — глинистые грунты — глинистые минералы — микроструктура — 
погребенная почва — свойства — связные пески — циклиты.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Павлов 30.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646257.

Рященко, Тамара Гурьевна.
    Сценарий формирования циклично построенных грунтовых толщ : (оригинальный 
комбинированный метод) / Т. Г. Рященко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 7. – C. 50-57. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 57 (10 назв.) – 
(Науки о Земле).

2)

Аннотация: Приведены методика и результаты экспериментальных исследований процесса погружения сваи 
вибромолотом. Получена математическая модель рабочего процесса, по которой построены зависимости 
виброскорости от величины зазора между наковальней и бойком и частотой вращения дебалансного вала. 
Определены рациональные параметры рабочего процесса погружения свай вибромолотом, при которых 
виброскорость максимальна. Величина зазора между наковальней и бойком 1,13 мм, частота вращения дебалансного 
вала 900 об/мин.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Основания и фундаменты.
Кл. слова: вибромолот — виброскорость — вращение дебалансного вала — частота вращения вала — наковальня — 
бойк — величина зазора.
УДК: 624.1; ББК: 38.58

Введено: Романченко 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646428.

Соколов, Роман Викторович (Иркутский государственный технический университет)
    Экспериментальное исследование процесса погружения свай вибромолотом / Р. В. 
Соколов, Ю. И. Чеботарев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2013. –  № 8. – C. 105-108. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 108 (4 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

3)
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Аннотация: Рассматриваются комбинированные конструкции, состоящие из тонкой цилиндрической оболочки, 
заполненной грунтом. Представлен анализ теоретических и экспериментальных исследований оболочечных 
конструкций с наполнителем в строительной отрасли. Приводится описание экспериментальных исследований, 
направленных на построение методики расчета деформации цилиндрических ячеек, приведены результаты 
исследований деформационных свойств наполнителя оболочечной конструкции, выполнена оценка влияния степени 
уплотнения наполнителя на устойчивость оболочечных конструкций. Проведены модельные экспериментальные 
исследования напряженно-деформированного состояния оболочек с наполнителем, определены напряжения в теле 
оболочки.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: цилиндрические оболочки — грунты — напряженно-деформированные состояния — экспериментальные 
исследования — комбинированные конструкции — деформация цилиндрических ячеек — наполнители оболочечных 
конструкций.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Романченко 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646397.

Исследования напряженно-деформированного состояния оболочечных конструкций с 
наполнителем / А. Т. Беккер [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 8. – C. 64-70. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 70 (24 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

4)

Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: цементные смеси — полимерные смеси — смеси для фасадных систем — известковые смеси — 
композиционные штукатурные слои.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Пятовская 03.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646346.

Аубакирова, И. У. (СПб ГАСУ)
    Классификация сухих строительных смесей. Разработка ГОСТ 31189-2012 / И. У. 
Аубакирова // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – C. 18-19. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 
19 (5 назв.) – (Материалы и технологии).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: оконные блоки  — примыкание к проемам — промерзание откосов — гидроизоляция — конденсирование 
влаги.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646407.

Безукладников, А. Р. (ООО "ВЕКА Рус")
    Проблемы оконной отрасли в России / А. Р. Безукладников // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – 
C. 38-39. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

2)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: строительная химия — строительные системы — борьба за экологию — защита окружающей среды — 
полиуретанцементные покрытия.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646422.

Ветлов, Сергей Анатольевич (ООО "БАСФ Строительные системы")
    10 лет устойчивого развития" / С. А. Ветлов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – 
C. 58-59. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

3)

Аннотация: Проводится анализ системы принятия организационно-управленческих решений при проектировании и 
строительстве промышленных объектов ВСЖД на станции Иркутск-Пассажирский ("Терминально-складской 
комплекс" и "Техническая станция для обслуживания пассажирских вагонов") для минимизации экологических рисков. 
Территория строительства объектов находится в устье двух рек – Иркута и Ангары, в полосе отвода ВСЖД. 
Прослеживается взаимосвязь экологических рисков с экономическими и технологическими. Рассматриваются 
последствия нарушения закона об "Охране окружающей среды" и требований экологической безопасности.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Транспортное строительство.
Кл. слова: экологические риски — экологическая безопасность — промышленные объекты — этапы проектирования 
— ТЭО — технико-экономическое обоснование — ООС — охрана окружающей среды — ОВОС — оценка 
воздействия на окружающую среду.
УДК: 69:656; ББК: 38.74

Введено: Романченко 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646398.

Глызин, Сергей Николаевич (Институт архитектуры и строительства, Иркутский 
государственный технический университет)
    К вопросу системы принятия организационно-управленческих решений при 
проектировании и строительстве промышленных объектов для минимизации 
экологических рисков / С. Н. Глызин, В. Г. Судникович // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 70-75. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 75 (8 назв.) – (Строительство и архитектура).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: теплозащита — условия эксплуатации — эффективность — нормативная база — вентилируемые фасады.
УДК: 69.03; ББК: 38.7

Введено: Пятовская 03.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646345.

Леонтьева, Ольга.
    Теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций - проблемы и решения / О. 
Леонтьева // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным 
и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – C. 8-12. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

5)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: пассивные дома — пенополистирол — рекуперация — экологическая архитектура — зеленое 
строительство.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646440.

Лукьянов, Николай.
    "Жить с солнцем". Интервью с Герхардом Хаузером / Н. Лукьянов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 4. – C. 82-83. — ISSN 1681-4533. – ("Зеленое" строительство).

6)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: ширина улиц — внутридворовые пространства — массовая застройка — прагматика — зеленые 
насаждения.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646480.

Лукьянов, Николай.
    Москва, 2013: новая идеология? / Н. Лукьянов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – 
C. 98-101. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

7)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: документация — заказчик — проект — правовой нигилизм — объекты права.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646437.

Митягин, Кирилл Станиславович (Юридическое сообщество им. А. Невского)
    Что дороже : документ или право? / К. С. Митягин // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – 
C. 80-81. — ISSN 1681-4533. – (Бизнес и право).

8)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: пенополистирол — коэффициент теплопроводности — зона влажности — газобетон — 
паропроницаемость.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646401.

Пастушков, П. П. (НИИСФ РАССН)
    Научный подход к теме "дышаших стен" / П. П. Пастушков // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – 
C. 28-31. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 31 (3 назв.) – (Материалы и технологии).

9)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: градостроительство — сохранение исторической застройки — качество городской среды — московская 
идентичность — экологичность.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646479.

Санталов, Алексей.
    Государственная программа города Москвы "Градостроительная политика". Что 
сделано и что предстоит? / А. Санталов // Технологии строительства : консультационный журн. 
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – C. 94-96. — ISSN 
1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

10)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: колористика — цветовые модели — палитры стилей — архитектурное стекло — эклектичность.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646481.

Семенова, Татьяна.
    Сохранение и развитие исторической цветовой культуры / Т. Семенова // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 4. – C. 102-108. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

11)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: рекуператоры — энергоэффективный дом — воздухоподогреватель — автономное регулирование — 
канальный воздухоподогреватель.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646425.

Старшов, А. П. (Отдел технической политики; ЗАО ТАФ "Архпроект")
    Качество воздуха - рекуперация тепла / А. П. Старшов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – 
C. 68-69. — ISSN 1681-4533. – (Инженерное оборудование).

12)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: проектирование — противопожарная защита — пожарная сигнализация — нормативные документы — 
расчеты пожарного риска.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646412.

Тимошин, Владимир Сергеевич.
    Пожарная безопасность в очаге проблем / В. С. Тимошин // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – 
C. 54-56. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 56 (22 назв.) – (Материалы и технологии).

13)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: деревянные сооружения — памятники деревянного зодчества — краеведческие музеи — традиционные 
культуры — перевозка построек.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646443.

Шургин, Игорь Николаевич (Фонд "Поддержка памятников деревянного зодчества")
    Роль музеев под открытым небом в решении современных задач сохранения 
традиционной деревянной архитектуры / И. Н. Шургин // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – 
C. 86-92. — ISSN 1681-4533. – ("Зеленое" строительство).

14)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: карьеры — горное оборудование — запасы белого камня — инвестиции — добыча гипсового камня.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 10.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646487.

В Узбекистан вместе с КНАУФ // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – C. 118-121. — ISSN 
1681-4533. – (События).

15)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: архитектура — инновации — автостоянки — паркинги — инфраструктура.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646434.

ЖК ART: жилье как произведение искусства // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – C. 72-73. — ISSN 
1681-4533. – (Девелопмент).

16)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: фильтрация — экология — аспирационное оборудование — смеси ТМ ОСНОВИТ — цементно-песчаные 
смеси.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646424.

Качественные сухие смеси - российскому рынку! // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – 
C. 66-67. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

17)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: потолочные профили — направляющие профили — стоечные профили — каркасы — коррозионная 
стойкость.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646409.

Качественный профиль - гарантия жесткости конструкции // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – 
C. 44-45. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

18)

Аннотация: В работе показана целесообразность полной или частичной замены минерального порошка в составе 
асфальтобетонных смесей на лигнинсодержащие природные материалы: гидролизный лигнин из отвалов, торф с 
высоким содержанием смолистых битуминозных веществ, мелкие фракции скорлупы маньчжурских орехов. В 
процессе приготовления асфальтобетонных смесей органические заменители минерального порошка активны по 
отношению к битуму.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: асфальтобетоны — гидролизный лигнин — лигнин — минеральные порошки — органические заменители 
— скорлупа маньчжурских орехов — торф.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 02.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646320.

Лигнинсодержащие полимеры в асфальтобетонных смесях / В. П. Киселев [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 61-68. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 68 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

19)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: коэффициент теплопроводности — теплоизоляционные материалы — кирпичная кладка — пенобетон — 
газобетон.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646404.

Минеральная вата. Мифы и Реальность // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – C. 32-33. — ISSN 
1681-4533. – (Материалы и технологии).

20)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: полимеры — обеззараживание питьевой воды — гипохлорит натрия — завод — система водоснабжения.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646410.

Полимерная защита полов для нового завода в Москве // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – 
C. 46-47. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

21)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: строительные конструкции — пенополистирол — контроль расходов — энерго-расходы — солнечные 
батареи.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 10.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646485.

Рост тарифов ЖКХ можно остановить // Технологии строительства : консультационный журн. 
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – C. 116. — ISSN 1681-4533. 
– (События).

22)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: малоэтажное строительство — всесезонный монтаж — пожаростойкость — экологичность — малый 
удельный вес.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646411.

Талдом-Профиль Комплект. 10 лет применения легких стальных тонкостенных 
конструкций (ЛСТК) в малоэтажном строительстве // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 4. – 
C. 50-51. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

23)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: материалы "Изоллат" — аэроллат — теплоизоляция фасадов — внутренняя теплоизоляция — снижение 
теплопотерь.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646405.

Теплоизоляционные материалы нового поколения : сделано в России // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 4. – C. 34-35. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

24)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: теплоизоляция — газобетон — экономичность — экологичность — инвестиционная привлекательность.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Пятовская 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646406.

Bonolit D300 - энергоэффективный материал для монолитного домостроения // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 4. – C. 36-37. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

25)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Разработана математическая модель процесса торможения автомобиля на стенде с беговыми 
барабанами, позволяющая исследовать влияние высоты относительного взаимного вертикального смещения беговых 
барабанов на величину удельной тормозной силы, характеризующей тормозную эффективность автомобиля на 
стенде.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: автомобили — беговые барабаны — колеса — математические модели — тормозная эффективность — 
тормозные механизмы — тормозные стенды — удельная тормозная сила — шины.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 04.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646376.

Бойко, Александр Владимирович.
    Математическая модель для исследования влияния высоты относительного 
вертикального смещения беговых барабанов, на величину удельной тормозной силы / А. В. 
Бойко, Ле Ван Луан // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 7. – C. 73-81. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 81 (6 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Рассмотрен и обоснован новый метод хранения и обработки статистических данных по надежности 
техники различного народнохозяйственного значения при эксплуатации в условиях холодного климата. Описаны 
недостатки предыдущей версии банка данных, преимущества нового метода, реализованного программным 
продуктом Microsoft Office Access. Приведены примеры работы новой версии банка данных "Техника Севера".
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: базы данных — банки данных — меню — надежность — отказ техники — холодный климат.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646380.

Ишков, Александр Михайлович.
    Новый метод хранения и обработки информации об отказах техники в условиях Севера / 
А. М. Ишков, А. В. Машурин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 7. – C. 85-88. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (3 назв.) – 
(Транспорт).

2)
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Аннотация: Приведены результаты испытания минерального моторного масла М10-Г2к на температурную 
стойкость в диапазоне температур от 160 до 280градусС, исследовано влияние продуктов температурной 
деструкции на окислительные процессы и противоизносные свойства. На первом этапе исследовалась 
температурная стойкость моторного масла и оценивались его противоизносные свойства. На втором этапе 
исследовалась термоокислительная стабильность моторного масла. На третьем этапе оценивались 
противоизносные свойства моторного масла после его окисления. Предложены критерии термоокислительной 
стабильности, температурной стойкости и противоизносных свойств, которые рекомендуется применять при 
классификации масел по группам эксплуатационных свойств.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: минеральные моторные масла — термоокислительная стабильность — температурная стойкость — 
вязкость — летучесть — противоизносные свойства — критерий противоизносных свойств — процессы 
самоорганизации.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Романченко 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646435.

Ковальский, Болеслав Иванович (Кафедра топливообеспечения и горюче-смазочных материалов, 
Институт нефти и газа, Сибирский федеральный университет)
    Влияние продуктов температурной деструкции на окислительные процессы и 
противоизносные свойства минерального моторного масла М10-Г2к / Б. И. Ковальский, Н. Н.
Малышева, А. А. Рябинин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2013. –  № 8. – C. 116-126. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 125-126 (4 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Транспорт).

3)

Аннотация: Приведены результаты исследования качества сотовой сети на железнодорожном транспорте на 
участке Иркутск-Пассажирский - Петровский Завод для ее использования в целях передачи оперативной информации 
о состоянии основных узлов поезда, таких как тормозные механизмы, буксовый узел, рессорное подвешивание и др. 
Установлено, что зона покрытия и мощность приема на данном участке удовлетворяют поставленным 
требованиям и могут применяться для передачи информации о параметрах этих узлов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автоматизация и связь на транспорте.
Кл. слова: железнодорожный транспорт — подвижной состав — контроль основных узлов — сотовая связь — сети 
операторов связи — дистанционный мониторинг — узлы грузового вагона — параметры узлов — система контроля.
УДК: 629.066; ББК: 39.17

Введено: Романченко 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646478.

Королькова, Екатерина Борисовна (Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Исследование возможности передачи оперативной информации о состоянии подвижного 
состава в сетях операторов сотовой связи в процессе движения поезда / Е. Б. Королькова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 163-167. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 167 (5 назв.) – (Электроника, измерительная техника, 
радиотехника и связь).

4)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: вертолеты — линии электропередач — малоразмерные препятствия — столкновения — электромагнитное 
поле.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 23.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646704.

Скрипкин, А. А. (Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина)
    Возможность предотвращения столкновений вертолетов с проводами высоковольтных 
линий электропередач путем их обнаружения по создаваемому ими магнитному полю / А. 
А. Скрипкин, Б. К. Сивяков, О. С. Аврясова // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. 
журн. – 2013. –  №3. – С. 14-18. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 17-18 (10 назв.) – (Самолето- 
и вертолетостроение).

5)
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Аннотация: Проведены экспериментальные исследования процесса торможения автомобиля, оборудованного 
современной тормозной системой. Выполнен сравнительный анализ результатов эксперимента при торможении 
автомобиля на зимней дороге. Дана оценка процесса торможения автомобиля с включенной и отключенной ABS.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: автотранспортные средства — антиблокировочная система — ABS — тормозная эффективность — 
тормозной путь — безопасность — скорость — коэффициент сцепления — экспертиза.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646441.

Федотов, Александр Иванович (Кафедра автомобильного транспорта, Иркутский 
государственный технический университет)
    Влияние работы ABS на тормозную эффективность и устойчивость автомобиля / А. И. 
Федотов, В. О. Громалова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2013. –  № 8. – C. 130-133. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 133 (6 назв.) – (Транспорт).

6)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: авиастроение — авиационная техника — дискретные модели — компьютерные модели — 
суперкомпьютерные технологии.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 21.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646696.

Использование отечественных суперкомпьютерных технологий при проектировании 
новых образцов авиационной техники / М. А. Погосян [и др.] // Авиационная промышленность 
: ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  №3. – С. 3-7. — ISSN 0869-530х. – (Самолето- и 
вертолетостроение).

7)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: авиастроение — летательные аппараты — ротор — электродвигатели приводные — электромеханический 
привод.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 22.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646703.

Перспективы и проблемы создания электромеханических силовых миниприводов для 
нового поколения ЛА / А. В. Левин [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. 
журн. – 2013. –  №3. – С. 8-13. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 13 (5 назв.) – (Самолето- и 
вертолетостроение).

8)
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Проанализированы причины возникновения пожаров на подвижном составе городского электрического 
транспорта. На примере троллейбуса составлено уравнение материального баланса пожара в салоне подвижного 
состава, выполнен расчет времени продолжительности пожара, а также выбраны современные средства его 
обнаружения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: время горения — городской электрический транспорт — площадь пожара — подвижные составы — 
пожарные извещатели — температура горения.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Павлов 03.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646335.

Аршинова, Светлана Михайловна.
    Обеспечение пожарной безопасности при пассажироперевозках на городском 
электрическом транспорте / С. М. Аршинова, С. А. Аршинов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 69-73. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 73 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

1)

Аннотация: Создание современного складского хозяйства – достаточно сложный комплексный процесс, который 
требует системного подхода. В статье дано описание алгоритма проектирования склада, представлены 
рекомендации по осуществлению складской деятельности на предприятиях.
Рубрики: 1. Техника. 2. Складское хозяйство.
Кл. слова: современные крупные склады — крупные склады предприятия — логистические цепи — интегрированная 
часть цепи — алгоритмы — создание складов.
УДК: 658.78; ББК: 30.604.5

Введено: Романченко 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646439.

Прокофьева, Оксана Сергеевна (Кафедра менеджмента и логистики на транспорте, Иркутский 
государственный технический университет)
    Особенности проектирования современного складского комплекса / О. С. Прокофьева, Д. 
С. Фадеев, С. Л. Чикалина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2013. –  № 8. – C. 126-130. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 130 (11 назв.) – (Транспорт).

2)

Аннотация: Представлены факторы, тесно связанные с видами производимой продукции (оказываемых услуг) и 
технологией производства, которые влияют на финансовое состояние компании. Отобраны факторы, влияющие на 
величину чистой прибыли. Корреляционно-регрессионный анализ позволяет оценить влияние каждого фактора на 
результат деятельности предприятия.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: корреляционно-регрессионный анализ — кредиторы — матрица парных коэффициентов — парные 
коэффициенты корреляции — предприятия — прибыль — уравнение регрессии — финансовая устойчивость.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Павлов 17.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646661.

Савченко, Татьяна Борисовна.
    Оценка изменения финансовой устойчивости машиностроительного предприятия в 
результате технического перевооружения / Т. Б. Савченко, Г. И. Щадов, В. А. Верхозина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 201-205. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 205 (5 назв.) – (Социально-экономические и общественные 
науки).

3)
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Аннотация: Рассматриваются инструменты эффективного управления инновационным процессом. 
Обосновывается необходимость развития интрапренерства как способа формирования инновационной 
инфраструктуры внутри корпораций. Рассматриваются организационные особенности внедрения системы 
интрапренерства на индивидуально-личностном, групповом и стратегическом уровнях. Оценивается влияние 
интрапренерства на эффективность и конкурентоспособность организации.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика отдельных типов и видов организаций (предприятий, фирм)
Кл. слова: бизнес-модели — венчуры — инновации — интрапренерство — конкурентоспособность — спинауты.
УДК: 658.114; ББК: 65.292

Введено: Павлов 18.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646674.

Чистякова, Ольга Владимировна.
    Формирование внутрикорпоративной инновационной инфраструктуры путем внедрения 
системы интрапренерства / О. В. Чистякова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 218-224. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 224 
(14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

4)

Аннотация: Приведен опыт имитационного моделирования, позволяющего оценить суммарные затраты времени 
пассажиров на передвижение с учетом использования автобусов разной вместимости в городском сообщении на 
регулярном маршруте. Данный метод позволяет органам местного самоуправления определять для городского 
регулярного маршрута возможность и (или) целесообразность использования подвижного состава разной 
вместимости; при допуске перевозчиков к обслуживанию пассажиров на городском регулярном маршруте 
предъявлять требования к структуре парка автобусов; предприятиям перевозчика подбирать рациональный состав 
парка ПС на регулярном маршруте, который они обслуживают.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: пассажирский транспорт — управление перевозками — городской маршрут — подвижной состав — ПС — 
качество обслуживания пассажиров.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646448.

Яценко, Светлана Анатольевна (Кафедра менеджмента и логистики на транспорте, Иркутский 
государственный технический университет)
    Имитационное моделирование оценки качества обслуживания пассажиров на городских 
автобусных маршрутах с применением микроавтобусов / С. А. Яценко, С. В. Колганов, Н. В. 
Тарханова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. 
– C. 133-137. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 137 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Транспорт).

5)

Физика

Рубрики: 1. Механика. 2. Гидромеханика и аэромеханика.
УДК: 532; ББК: 22.253

Введено: Романченко 21.10.2013. MFN 646700.

Девисилов, В. А. (Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана)
    Границы устойчивости течения в гидродинамическом фильтре /  / В. А. Девисилов, Е. Ю. 
Шарай // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  №4. – С. 23-29. — 
ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 29 (16 назв.) – (Методы и средства обеспечения безопасности).

1)
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Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Электроакустика в целом.
Кл. слова: вносимые потери — выпускной коллектор двигателя — двигатели внутреннего сгорания — импеданс 
излучения звука отверстием — импеданс источника шума выпуска — резонансные колебания — шум выпуска 
двигателя.
УДК: 534.8:681.8; ББК: 32.87

Введено: Романченко 21.10.2013. MFN 646701.

Тупов, В. В. (Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана)
    Исследование акустических характеристик глушителей шума выпуска 
автотранспортных двигателей внутреннего сгорания /  / В. В. Тупов, Э. Г. Бангоян // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  №4. – С. — ISSN 1998-071X. 
— Библиогр.: с. 35 (11 назв.) – (Методы и средства обеспечения безопасности).

2)

Рубрики: 1. Механика. 2. Гидромеханика и аэромеханика.
Кл. слова: вероятностно-статистический расчет — гидроциклон — инжектор — классификация суспензий — 
цилиндроконические гидроциклоны.
УДК: 532; ББК: 22.253

Введено: Романченко 28.10.2013. MFN 646804.

Исследование асимптотических свойств модели гидродинамической стадии эволюции 
процесса классификации в аппаратах циклонного типа / Г. П. Павлихин [и др.] // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  №4. – С. 36-42. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 42 (9 назв.) – (Методы и средства обеспечения безопасности).

3)

Химическая технология

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: железорудные месторождения — содержание урана — хранилища хвостов обогащения — радиационная 
опасность — горные работы — механохимическая активация.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Романченко 18.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646690.

Голик, В. И. (Центр геофизических исследований Владикавказского научного центра РАН и 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания)
    Извлечение металлов из хвостов обогащения / В. И. Голик, О. Н. Полухин // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. – C. 52-56. — Библиогр.: с. 56 (9 назв.) – 
(Комплексное использование сырья).

1)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: математические модели — цинковые пары — вельц-процессы — расчет силовых параметров — 
гидравлические испытательные машины.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Пятовская 11.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646516.

Дюнова, Д. Н. (Северо-Кавказский горно-металлургический институт)
    Разработка и исследование математической модели процесса вельцевания в 
производстве цинка / Д. Н. Дюнова // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  
№ 4. – C. 38-41. — Библиогр.: с. 41 (5 назв.) – (Металлургия).

2)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: конвейера-автостеллы — катучие конвейера-автостеллы — узлы загрузки бункера — автостеллы — 
обработка паропылевой смеси.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Романченко 18.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646693.

Килин, П. И. (Уральский государственный университет путей сообщения)
    Аспирация бункеров при загрузке материалов катучими конвейерами-автостеллами / П. 
И. Килин // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. – C. 68-72. — 
Библиогр.: с. 72 (4 назв.) – (Общеинженерные вопросы).

3)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: спрейеры — вторичное охлаждение — скорость разливки сплавов — теплоотводы — испарительное 
охлаждение.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Пятовская 10.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646511.

Клейнбуг, И. П. (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина)
    Кристаллизатор скольжения для непрерывного литья сложнолегированных латуней и 
бронз, подверженных горячеломкости / И. П. Клейнбуг // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. – C. 28-33. — Библиогр.: с. 33 (6 назв.) – (Металлургия).

4)

Аннотация: Приведены результаты исследования влияния температуры на изменение оптических свойств, вязкости 
и противоизносных свойств частично синтетического моторного масла. Оценено влияние продуктов температурной 
деструкции на процессы окисления и противоизносные свойства окисленного масла. Исследовалась температурная 
стойкость, термоокислительная стабильность и оценивались противоизносные свойства частично-синтетического 
моторного масла. Для оценки влияния продуктов температурной деструкции на процессы окисления моторного 
масла предложены коэффициенты термоокислительной стабильности и интенсивности процессов самоорганизации, 
а также критерий противоизносных свойств.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: коэффициенты относительной вязкости — коэффициенты поглощения — критерии противоизносных 
свойств — летучесть масел — моторные масла — окисление — поглощение светового потока — потенциальные 
ресурсы — продукты температурной деструкции.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Павлов 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646415.

Ковальский, Болеслав Иванович.
    Влияние продуктов температурной деструкции на окислительные процессы и 
противоизносные свойства частично синтетического масла MOBIL SUPER 2000 10W-40 
SJ/SL/CF / Б. И. Ковальский, Н. Н. Малышева, М. С. Лысая // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 93-100. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 100 (2 назв.) – (Транспорт).

5)
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Аннотация: Рассмотрен широкий ряд интерметаллических соединений систем Al–Ti, Al–Ni, Al–Zr, Al–Cr, Al–Fe, 
Al–V. Произведены расчеты энтальпии образования интерметаллических соединений в широком температурном 
диапазоне. Полученные значения отнесены к одному молю химического соединения. Установлены зависимости 
полученных  значений от стехиометрического состава химических соединений, их положения на диаграмме 
состояния. Проведена сравнительная оценка устойчивости интерметаллических соединений для каждой системы. 
Предложена  методика приближенного расчета энтальпии интерметаллических соединений.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: энтальпия образования — интерметаллические соединения — двойные системы — приближенные расчеты 
— технический алюминий.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646471.

Кузьмин, Михаил Петрович (Иркутский государственный технический университет)
    Определение устойчивости интерметаллидов в техническом алюминии / М. П. Кузьмин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 143-148. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 148 (10 назв.) – (Химия и металлургия).

6)

Аннотация: Дано краткое описание проблем извлечения золота цианированием из медистых золотосодержащих руд. 
Описаны цели автоматизации процесса и сложности при внедрении. Показано, что увеличение степени извлечения 
золота и снижение расхода цианида натрия может быть достигнуто при добавлении аммиачно-цианистых 
комплексов меди Cu(NH3)2CN2. Приведен разработанный алгоритм управления процессом растворения золота с 
использованием датчиков определения концентрации кислорода, цианида, pH. Показаны положительные стороны 
при использовании предлагаемой автоматизированной системы управления.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: цианирование — скорость извлечения — упорные руды — медистые руды — концентраты — 
автоматизация — алгоритмы управления — цели автоматизации — системы управления — объекты управления.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646472.

Макаров, Андрей Александрович (Иркутский государственный технический университет)
    Алгоритм управления аммиачно-цианистым процессом переработки медистых 
золотосодержащих руд / А. А. Макаров, В. М. Салов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 149-153. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 153 
(3 назв.) – (Химия и металлургия).

7)

Аннотация: Рассмотрена технология переработки гравитационных золотосодержащих концентратов 
интенсивным цианированием на модуле "Акация", приведены особенности процесса. Наибольшее внимание уделено 
технологическому раствору и роли реагента-ускорителя LeachAid как альтернативе воздуха в роли окислителя. 
Приводится полный цикл работы установки, параметры и варианты применения процесса в технологической схеме 
ЗИФ. Отмечено влияние различных установок как на процесс выщелачивания, так и на подготовку материала.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: ЗИФ — золото — золотоизвлекательные фабрики — интенсивное цианирование — интенсивность 
процесса — минералы — оптимизация — реагенты — системы управления — цианирование.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Павлов 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646475.

Пелих, Владислав Вадимович.
    Особенности переработки гравитационных концентратов на модуле интенсивного 
цианирования "Акация" / В. В. Пелих, В. М. Салов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 109-113. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 113 
(5 назв.) – (Химия и металлургия).

8)
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Аннотация: Определена необходимость разработки идентификационного комплекса воды озера Байкал как 
товарного продукта, включая содержание изотопов кислорода и водорода, электропроводность, содержание 
растворенного кислорода по каждой из трех котловин. Дана сравнительная оценка основных способов 
крупнотоннажного розлива и транспортировки байкальской воды, включая строительство водовозной железной 
дороги и трубопровода в Северный Китай.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Производство безалкогольных напитков.
Кл. слова: водород — идентификация — кислород — крупнотоннажный розлив — маркеры — питьевая вода — 
экспорт — электропроводность.
УДК: 663.86; ББК: 36.88

Введено: Павлов 26.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646212.

Рогов, Виктор Юрьевич.
    О направлениях инновационных разработок по идентификации и крупнотоннажному 
розливу природной байкальской воды / В. Ю. Рогов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 44-50. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 49-50 
(22 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

9)

Аннотация: Установлено, что в условиях низкотемпературной плазмы на основе некондиционного сырья с 
повышенным содержанием MgO (12,43%) происходит образование цементного клинкера, в структуре которого 
присутствуют наноразмерные модифицированные минералы алита шириной 90–900 нм, длиной 500 нм–20 мкм и 
белита с размерами до 2 мкм и отсутствует свободный оксид магния. Структура является равномерно-зернистой. 
Рост минералов алита и белита приходится на ранние этапы термообработки, в последующем осуществляется их 
уменьшение. Полученный цемент обладает высокой активностью.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Вяжущие вещества.
Кл. слова: низкотемпературная плазма — цемент — цементный клинкер — техногенные отходы — минералы — алит 
— белит — химические соединения — MgO — оксид магния.
УДК: 666.1; ББК: 35.45

Введено: Романченко 03.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646352.

Скрипникова, Нелли Карповна (Кафедра прикладной механики и материаловедения, Томский 
государственный архитектурно-строительный университет)
    Особенности наноструктурированной матричной модели цементного клинкера при 
плазмохимическом синтезе / Н. К. Скрипникова, Н. А. Сазонова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 33-37. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 37 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Механика и машиностроение).

10)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: плотность для шихты — пористость слоя — процессы компактирования — железо-никель — медь.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Пятовская 11.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646513.

Методика определения усилия компактирования при изготовлении слоистых 
композиционных материалов с заданными свойствами из металлических порошков / Л. С. 
Кохан [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. – C. 34-37. — 
Библиогр.: с. 37 (3 назв.) – (Металлургия).

11)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: рений — сырьевая база рения — извлечение рения — вторичное сырье — ренийсодержащие отходы.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Романченко 18.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646672.

Селективное извлечение рения из различных видов вторичного сырья / А. Н. Почтарев [и 
др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. – C. 42-45. — Библиогр.: с. 
45 (3 назв.) – (Металлургия).

12)
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Химия

Аннотация: С целью поиска потенциально биологически активных веществ осуществлен синтез 
N,N-дихлор-2-метилбензолсульфонамида, взаимодействие которого с трихлорэтиленом завершается образованием 
нового высокоэлектрофильного представителя N-сульфонилиминов полигалогенальдегидов – 
N-(2,2,2-трихлорэтилиден)-2-метилбензолсульфонамида. Конденсацией 2-метилбензолсульфонамида с хлоралем 
получен новый представитель полуаминалей - N-(2,2,2-трихлор-1-гидроксиэтил)-2-метилбензолсульфонамид. Изучена 
С-амидоалкилирующая активность N-(2,2,2-трихлорэтилиден)-2-метилбензолсульфонамида с ароматическими 
соединениями с целью получения веществ, содержащих в своей структуре фармакофорные группы. С помощью 
компьютерной программы PASS осуществлен прогноз биологической активности полученных соединений, 
результаты представлены в виде таблицы.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органические соединения.
Кл. слова: сульфонилимины — дихлорамиды — С-амидоалкилирование — хлорирование — биологическая 
активность — компьютерные программы.
УДК: 547; ББК: 24.23

Введено: Романченко 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646470.

Айзина, Юлия Александровна (Кафедра информатики, Иркутский государственный технический 
университет)
    Синтетический поиск потенциально биологически активных продуктов из 
2-метилбензолсульфонамида / Ю. А. Айзина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 138-143. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 143 
(10 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Аннотация: Ацетализацией пиразолкарбальдегидов бинуклеофилами в присутствии триметилхлорсилана 
осуществлен синтез гидрохлоридов открытоцепных и циклических халькогеноацеталей. Разработаны методы 
превращения солей пиразолов в свободные основания с целью проведения теоретической оценки их биологической 
активности. Выявленные расчетным методом с высокой степенью вероятности виды активности позволят 
направленно осуществлять синтез и экспериментальное исследование биологических свойств производных 
пиразолкарбальдегидов.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органические соединения.
Кл. слова: биологическая активность — синтез — компьютерное прогнозирование — пиразолкарбальдегиды — 
ацетали — халькогеноацетали.
УДК: 547; ББК: 24.23

Введено: Романченко 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646473.

Паперная, Любовь Константиновна (Лаборатория химии серы, Иркутский институт химии им. А. 
Е. Фаворского Сибирского отделения РАН)
    Синтез и компьютерное прогнозирование биологической активности O,S-, S,S-, O,Se-, 
Se,Se-ацеталей пиразольного ряда / Л. К. Паперная, А. А. Шатрова, Г. Г. Левковская // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 153-158. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 158 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).
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Аннотация: Целью исследования являлось изучение взаимодействия N-замещенных 3-алкенил-5-хлорпиразолов с 
аренсульфонилиминами хлораля при микроволновой активации и выявление влияния алкенильных групп в положении 3 
пиразольного цикла на направление реакций. Представлены данные ИК-, ЯМР-, 1Н и 13С-спектров соединений. В 
результате получены вещества с уникальным сочетанием фармакофорных групп и реакционноспособной двойной 
связи, что определяет их значимость как перспективных биологически активных соединений или полупродуктов для 
их получения в результате дальнейшей химической трансформации.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органические соединения.
Кл. слова: 3-алкенил-5-хлорпиразол — алкенильные группы — аренсульфонилимин хлораля — микроволновая 
активация — пиразол — фармакофорные группы.
УДК: 547; ББК: 24.23

Введено: Павлов 10.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646484.

Рудякова, Елена Владимировна.
    Синтез производных пиразола с сульфонамидными группировками / Е. В. Рудякова, Е. И. 
Сауло // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – 
C. 114-117. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 117 (7 назв.) – (Химия и металлургия).

3)

Аннотация: Реакцией поливинилхлорида с Na(K)-солями пиразола и 3,5-диметилпиразола получены растворимые и 
нерастворимые сополимеры. Предложены схемы реакции, учитывающие процессы сшивания и образования 
растворимых продуктов реакции. Полученные сополимеры обладают парамагнетизмом и дают в спектрах ЭПР 
интенсивные сигналы шириной от 9 до 14 Э, соответствующие концентрациям парамагнитных центров 1017–1019 
сп.г-1.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: 3,5-диметилпиразол — ПВХ — виниленовые фрагменты — парамагнитные центры — пиразол — 
поливинилхлориды — сополимеры.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Павлов 10.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646509.

Шаглаева, Нина Савельевна.
    Реакция поливинилхлорида с натриевыми и калиевыми солями пиразола и 
3,5-диметилпиразола / Н. С. Шаглаева, В. В. Баяндин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 117-121. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 121 
(3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

4)

Рубрики: 1. Химия. 2. Химические элементы и их соединения.
Кл. слова: водные ресурсы — очистка воды — применение реагентов — реагенты-окислители — эффективность 
очистки вод.
УДК: 546; ББК: 24.12

Введено: Романченко 18.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646692.

Очистка промышленных вод Урала с помощью нового реагента-окислителя / А. И. Орехова 
[и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. – C. 64-67. — 
Библиогр.: с. 67 (6 назв.) – (Вопросы экологии).

5)

Всего: 138 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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